
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

  ГУ МЧС России гю Волгоградской области, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская 15а,________________
тел. 8(8442)967012, факс: 967082, 934156, email: emercom@volgane.ru

Единый телефон доверия: (8442) 789999 - ГУ МЧС России по Волгоградской области,
ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

Волгоградская обл. г. Камышин, ул. Гороховская, 112 «а»
тел. 8(84457)-5-01-20, email: KamyshinOGPS@yandex.ru

Акт
Обследования

«14» августа 2019 года с. Веселово
13 ч. 00 мин. (город, село, поселок)

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Камышину и Камышинскому району 
Карпенко Дмитрий Юрьевич

(ф ам илия, имя, отчество государственного (-ы х) инспектора (-ов) по пож арному надзору, проводивш его (-их) обследование)

В период с 12 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г., совместно 
с завудющей филиала муниципального казенного образовательного учреждения Усть -  
Грязнухинский детский сад, Камышинского муниципального района Волгоградской области 
«Веселовский детский сад», Гуденко Галиной Ивановной, проведено обследование объекта 
(помещений) и рассмотрения документов заявителя: филиал муниципального казенного
образовательного учреждения Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального 
района Волгоградской области «Веселовский детский сад».

(наим енование объекта ю ридического лица или индивидуального предпринимателя (граж данина), владельца собственности , имущ ества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Волгоградская область. Камышинский район, с. Веселово, ул. 
Степная, 1А.

Ф амилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя ю ридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, 
присутствовавш их при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности , имущ ества и т.п.

по результатам обследования установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности исследуемых объектов:

- филиал муниципального казенного образовательного учреждения Усть -  Грязнухинский детский 
сад, Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад» 
класса ФПО 1.1. расположен в одноэтажном кирпичном здании с чердаком по адресу: 
Волгоградская область, Камышинский район, с. Веселово, ул. Степная, 1А. Здание IV степени 
огнестойкости, электрифицировано, газифицировано. На объекте установлена и исправна 
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, 
первичные средства пожаротушения в досточном количестве, исправны, эвакуационные пути и 
выходы соответствуют, имеется наружнее водоснабжение -  2 ПГ удовлетворяющих требования 
СНиП 2,04.01 -8 5 * ;

(ф ункциональное назначение объекта, (зданий и помещ ений, располож енны х на территории объекта), количество зданий, их этаж ность, размеры  в плане. О сновны е характеристики инженерного 
оборудования (отопление, вентиляция, электроснабж ение). П риводится описание: пож арной опасности строительны х м атериалов пож арной опасности  и огнестойкости строительных конструкций, 

степеней огнестойкости зданий (пож арны х отсеков), их конструктивной и ф ункциональной пожарной опасности. П риводится общ ая характеристика систем противопож арной защ иты и вы полненны е
реж имны е мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

1 2 3
не выявлены;
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mailto:KamyshinOGPS@yandex.ru


С Актом обследования ознакомлен(а):

Заведующий филиала муниципального казенного 
образовательного учреждения Усть -  Грязнухинский 
детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области
(Ф амилия, инициалы законного представителя ю ридического лица фамилия, инициалы руководителя или иного 

должностного лица организации; фам илия, инициалы  индивидуального предпринимателя, их законны х представителей, 
а  такж е лиц, присутствовавш их при проведении обследования)

«14» августа 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а): 
Заведующий филиала муниципального казенного 
образовательного учреждения Усть -  Грязнухинский 
детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области
(Ф амилия, инициалы законного представителя ю ридического  лица фамилия, инициалы руководителя, 
организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 
имущ ества и т.п. (граж данина)

Вывод по результатам обследования:

Гуденко Г.И.

Гуденко Г.И

Филиал муниципального казенного образовательного учреждения Усть -  Грязнухинский детский 
сад Камышинского муниципального района Волгоградской области «Веселовский детский сад» 
соответствует требованиям пожарной безопасности 
«14» августа 2019 г.

Обследование проводил:
Государственный инспектор по г.Камышину 
и Камышинскому району по пожарному надзору Карпенко Д.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» августа 2019 г.


